1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом
Общероссийской общественной организации «Российский студенческий
спортивный союз».
Соревнования проводятся Общероссийской общественной организации
«Российский студенческий спортивный союз» (далее РССС) и
Общероссийской общественной организацией «Федерация подводного
спорта России» (далее ФПСР) в соответствии с настоящим Положением.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«подводный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России
от 20 апреля 2010 года №371.
Настоящее Положение является основанием для командирования студентов
и команд государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования (далее ВУЗов) на Соревнования
ректорами данных ВУЗов.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Соревнования проводятся с целью развития подводного спорта (плавания в
ластах) среди студентов на территории Российской Федерации.
2.2. Задачами проведения соревнований являются:
− популяризация и развитие плавания в ластах среди студентов в ВУЗах;
− пропаганда здорового образа жизни среди студентов и укрепление
здоровья студенческой молодежи;
− повышение спортивного мастерства студентов, занимающихся
плаванием в ластах;
− выявление сильнейших команд ВУЗов для участия в международных
соревнованиях по плаванию в ластах среди студентов;
− расширение круга студентов, занимающихся подводным спортом.
3. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди
команд ВУЗов субъектов Российской Федерации.
3.2. Соревнования проводятся среди студентов ВУЗов в возрастной группе 1628 лет (на 01 января 2014 года).
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Место проведения соревнований: Дворец водного спорта Сибирского
государственного аэрокосмического университета имени академика
М.Ф. Решетнева (далее СибГАУ).
4.2. Адрес: г. Красноярск, Центральный проезд, 7.
4.3. Сроки проведения: 10-13 декабря 2014 года (включая день приезда и
отъезда).
2

5. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Организаторы соревнований:
• Федерация подводного спорта России;
• Российский студенческий спортивный союз;
• Федерация подводного спорта Красноярского края.
Руководство организацией соревнований осуществляется Оргкомитетом
Чемпионата РССС по плаванию в ластах (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной
судейской коллегией (далее ГСК).
Руководство ГСК:
• главный судья соревнований Толстопятов Игорь Анатольевич,
руководитель Федерации подводного спорта Красноярского края
тел. +7 913 539 80 61, tia965@mail.ru
• рефери Аржанова Анна Викторовна, президент ФПСР
тел. +7 495 493 83 83, ruf@ruf.com.ru
При возникновении спорных ситуаций, разрешение которых на уровне
судейской коллегии невозможно, ГСК обращается к Оргкомитету, который
имеет право выносить решения по всем спорным вопросам.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Бассейн ДВС СибГАУ отвечает требованиям соответствующих правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного
или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании участника от несчастных случаев, а также о
страховании жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника Соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
У каждого участника должна быть оформлена справка о допуске к
спортивным соревнованиям по состоянию здоровья. Отметка о допуске
врачом к соревнованиям должна быть проставлена в заявке команд для
каждого участника. Срок действия справки – 15 календарных дней со дня
выдачи.
Соревнования обеспечиваются машиной скорой медицинской помощи и
соответствующим медицинским персоналом для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

К Соревнованиям допускаются команды ВУЗов субъектов Российской
Федерации.
В состав команды могут входить спортсмены-студенты и аспиранты
дневной формы обучения образовательных учреждений высшего
профессионального образования при условии оплаты членского взноса в
РССС, в размере, установленном Исполкомом РССС, согласно которому
ежегодный членский взнос РССС для юридических лиц составляет 50 000
рублей, для физических лиц 500 рублей. Спортсмены ВУЗов, оплативших
ежегодный членский взнос РССС, освобождаются от оплаты членского
взноса. Спортсмены ВУЗов, не оплативших ежегодный членский взнос
РССС, обязаны оплатить ежегодный членский взнос РССС, согласно
тарифу для физических лиц.
Возраст участников 16-28 лет на 01 января 2014 года.
В составе команд могут быть заявлены не более 2 спортсменов из другого
ВУЗа того же федерального округа. Спортсмены должны иметь разрешение
от своего ВУЗа на участие в соревнованиях в составе другой команды.
Состав команды ВУЗа на Соревнованиях:
Женщины: - 7 чел.,
Мужчины: - 7 чел.,
Представитель команды: - 1 чел., тренер – 1 чел., судья – 1 чел.
Всего: 17 чел.
Основным документом допуска команд к участию в соревнованиях
является заявка команды на участие (Приложение №1).
Оборудование и снаряжение участников соревнований допускается строго
в соответствии с правилами вида спорта «подводный спорт».
Допуск команд к соревнованию осуществляет мандатная комиссия
соревнований при выполнении командами требований настоящего
Положения и представления в мандатную комиссию следующих
документов:
• заявки установленной формы (Приложение №1);
• оригинал и копия паспорта гражданина РФ или оригинал и копия
документа его заменяющего (военный билет или загранпаспорт),
• оригиналы студенческих билетов, продленные на текущий учебный
год;
• оригиналы удостоверений аспирантов ВУЗов, продленные на текущий
учебный год (при необходимости);
• оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья на время проведения соревнований;
• оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского
допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача,
проводившего осмотр.
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• оригинал и копия квитанции об оплате членского взноса РССС за
2014г.
8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 декабря
- приезд участников, размещение;
- мандатная и техническая комиссии в ДВС СибГАУ.
(Центральный проезд, 7) с 10 до 16 часов;
- тренировка с 11 до 15 часов;
- совещание с представителями команд в 16 часов;
- совещание судейской коллегии в 17 часов.
11 декабря
Утро.
10.00 – 10.45 разминка;
11.00 открытие соревнований;
11.15-13.00 соревнования:
женщины: 50 ныряние, 800 в ластах, 400 акваланг
мужчины: 50 ныряние, 800 в ластах, 400 акваланг
Вечер:
17.00 – 17.45 разминка;
18.00 – 20.00 соревнования:
женщины: 50 классические ласты, 200 в ластах, 100 акваланг;
мужчины: 50 классические ласты, 200 в ластах, 100 акваланг.
12 декабря
Утро:
10.00 – 10.45 разминка;
11.00 - награждение победителей и призеров 1 дня соревнований;
11.15 - 13.00 соревнования:
женщины: 100 классические ласты, 100 в ластах, 400 в ластах;
мужчины: 100 классические ласты, 100 в ластах, 400 в ластах.
Вечер:
17.00 – 17.45 разминка;
18.00 – 20.00 соревнования:
женщины: 50 в ластах, 200 классические ласты, эстафета 4 х 100 в ластах;
мужчины: 50 в ластах, 200 классические ласты, эстафета 4 х 100 в ластах.
Награждение победителей и призеров 1,2 дней соревнований.
13 декабря
День отъезда. Возможен отъезд 12.12 после 21.00
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
9.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в срок до
10.11.2014 года в ФПСКК в электронной форме (Приложение №1) по
адресу: tia965@mail.ru. Справки по телефону: +7 913 539 80 61.
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9.2. Заявки (см. Приложение №2) на участие в Соревнованиях, подписанные
ректором ВУЗа, заведующим кафедрой физического воспитания, главным
врачом медицинского учреждения и представителем/тренером команды,
заверенные гербовой печатью ВУЗа и печатью медицинского учреждения
и документы на каждого члена команды, подаются в 1 экземпляре в
мандатную комиссию.
10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
10.1. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются раздельно среди женщин и мужчин по лучшему
временному результату в каждом виде программы.
10.2. В эстафетном плавании победители и призеры определяются раздельно
среди женщин и мужчин по лучшему временному результату.
10.3. Командный зачет подводится по наибольшей сумме очков, набранных
всеми участниками команды в индивидуальных видах программы и
эстафете.
10.4. Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды.
10.5. Каждый спортсмен может выступать на трех дистанциях, не считая
эстафет, в командном зачете, и на двух дистанциях в личном зачете.
10.6. Очки начисляются по таблице:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Очки 50 46 42 39 36 33 30 27 24 22 20 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1
25 место и следующие места по 1 очку.
10.7. В случае несогласия с решением судейской коллегии, представители
команд участников соревнований могут подать протест не позднее 30
минут с момента объявления результата. За подачу протеста производится
оплата в размере 3000 руб. В случае удовлетворения протеста деньги
возвращаются.
11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
11.1. Участники команд, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями и
дипломами РССС.
11.2. Тренеры, подготовившие команды – победительницы, награждаются
дипломами РССС.
12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров дипломами и
медалями за счет средств РССС.
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12.2. Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, питание,
проживание) за счет командирующей организации.
Данное положение является вызовом на соревнования
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Приложение №1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
_________________________________________________________________________________
(в адрес организатора по месту проведения соревнований)

_________________________________________________________________________________

на участие в __________________________________________________________
(наименование соревнований)

от __________________________________________________________________
(наименование организации)

заявляет команду (спортсменов) _________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Всего _________ чел.
Начальник спортивного клуба Вуза (заведующий кафедрой «Физического
воспитания»).
______________подпись _______________________ (расшифровка подписи)
М.П.
«_____» __________________ 20___г.
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Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ РССС
ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ (ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ) 2013 ГОДА
Наименование соревнований _________________________________________
Сроки проведения___________________________________________________
(сроки и место проведения соревнований)

Команда_______________________ВУЗ________________________________
(наименование команды)

(наименование ВУЗа)

Субъект________________ Адрес ВУЗа________________________________
(наименование субъекта)

(полный почтовый адрес с индексом, телефон, e-mail)

__________________________________________________________________
№
п/п

Дата и год Спортивный
рождения разряд, звание

ФИО спортсмена

РОСПИСЬ
участников в знании
правил техники
безопасности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Допущено к соревнованиям
М.П.

Печать медицинского

Врач

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого участника

человек.
___________________/__________________
/
подпись
расшифровка подписи

учреждения, в котором
спортсмены проходили
диспансеризацию

Ректор
М.П.
Гербовая печать ВУЗа

___________________/__________________ /

Заведующий кафедрой
физического воспитания

___________________/__________________ /

Тренер

___________________/__________________
/
подпись
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи
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